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                                       Сроки предоставления  

        Сведений о среднесписочной численности работников 
 

 

          Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Республике Крым  информирует о 

предоставлении сведений о среднесписочной численности . Сведения предоставляются всеми 

юридическими лицами , в т.ч. в случаи отсутствия  наемных работников. Индивидуальные 

предприниматели сведения предоставляют если есть наемные работники (сведения с прочерками 

не предоставляются). 

          Расчет предоставляется по форме  КНД 1110018 . Порядок заполнения предусмотрен 

Письмом от 26 апреля 2007 г. N ЧД-6-25/353@ «О рекомендациях по порядку 

заполнения формы  "Сведения о среднесписочной численности за предыдущий календарный 

год"(в ред. письма ФНС РФ от 18.05.2007 N 25-3-06/338@). 

        Сведения о средней списочной численности необходимо предоставлять по месту регистрации 

организации в налоговую службу, для индивидуального предпринимателя – по месту его 

жительства (регистрации).Для вновь созданных налогоплательщиков срок подачи данных зависит 

от месяца создания предприятия (или ИП), и наступит до 20 числа того месяца, который следует 

за месяцем создания. Например, для предприятия, зарегистрированного в марте 2015 года, 

сведения нужно было подать, даже в случае даты регистрации предприятия 31 марта, до 

двадцатого апреля того же 2015 года. В дальнейшем  срок по сдаче сведений составляет не позже 

20 января текущего года за предыдущий календарный год. Данные о среднесписочном составе 

сотрудников за 2015 год необходимо подавать уже в 2016 году не позднее двадцатого января. 

       За нарушение срока предоставления этих сведений можно привлечь  к налоговой 

ответственности по ст. 126 НК РФ - за нарушение срока представления документов (сведений) , 

использующихся для осуществления налогового контроля. Это штраф 200 руб. Кроме того, может 

быть применена административная ответственность в соответствии со ст. 15.6 КоАП. Он 

составляет от 300 до 500 руб.  Пунктом 3 ст. 80 Кодекса предусмотрена обязанность 

налогоплательщиков представлять в налоговые органы сведения о среднесписочной численности 

работников в сроки, установленные указанным пунктом, и по форме, утвержденной ФНС России. 

При уклонении от предоставления документов или предоставление заведомо недостоверных 

сведений грозит налогоплательщику штрафом в размере 10 тыс.рублей ( ст. 126 НК). 

Порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях определяется в соответствии со ст. 

100.1 Кодекса. 

 

        Более подробную информацию Вы можете получить на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы  www.nalog.ru . 
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